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Бесплатно

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  от 23 апреля 2009 года №100 
“О проведении в городе  праздничных мероприятий,   посвященных Дню Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945 

годов”
               В  связи с проведением в городе праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  а 
также в целях создания необходимых условий для организации их проведения,  
бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения в городе,
 администрация городского округа постановляет:
 1. Провести в городе с 1 по 30 мая 2009 года праздничные 
мероприятия, посвящен-ные  Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.
 2. Утвердить прилагаемый план проведения  праздничных 
мероприятий, посвящен-ных Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.
 3. Финансовому отделу администрации городского округа (Л.Н 
Смирнова) обеспечить  финансирование праздничных мероприятий в 
соответствии с утвержденной сметой за счет средств, предусмотренных в 
бюджете городского округа  на 2009 год по соответствующим подведомственным 
бюджетным учреждениям.
 4.  ОВД  по городскому округу город Галич и Галичскому 
муниципальному району  (О.В. Смирнов),  филиалу  ОГПС МЧС России  по 
Костромской области-Пожарная часть № 43  в г. Галич  (Н.Н. Смирнов), ООО 
«Благоустройство» ( Э.М. Хасиев):
 -обеспечить правопорядок и осуществить контроль за соблюдением 
общественной, противопожарной, дорожной безопасности в местах проведения 
массовых мероприятий;
 -разработать и утвердить графики дежурств в выходные дни с 

указанием ответственных лиц и номеров телефонов аварийных служб.
 5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
учреждений, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, 
независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям:
 -привести в соответствие с правилами содержания объектов, 
зданий, павильонов на территории города Галича в части благоустройства 
прилегающей территории, освещения, праздничного оформления;
 -разработать и утвердить графики дежурств в праздничные и 
выходные дни с назначением ответственных лиц.
 6. Отделу городского хозяйства и  инфраструктуры администрации 
городского округа (А.В. Соловьев) довести до сведения пассажирских 
перевозчиков график движения  транспорта во время проведения праздничных 
мероприятий в городе,  посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.
 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
заместителя главы администрации городского округа  по социальной политике  
М.А. Луговую.
 8. Настоящее постановление вступает в  силу  со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в официальном  информационном  бюллетене 
«Городской вестник».

             Глава администрации 
             городского округа                                      А .А. Мосолов

Приложение
к постановлению  администрации  городского округа

от « 23 » апреля 2009 г. №100

План 
проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945  годов

№
 п/п

Наименование  мероприятия Дата, время и
 место проведения 

       Ответственные Выделя-    
емая 

сумма
 (руб.)

Учреждение для 
перечисления выделенных 

средств

1. Проведение мероприятий, посвящен-ных 
9 Мая, в школах города ( по отдельным 
планам)

1-8 мая  2009 г. Управление образования адми-
нистрации городского округа, 
Галичская городская организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
(далее- совет ветеранов)

- -

2. Поздравление участников Великой  
Отечественной войны  с вручение 
продуктовых наборов

04.-11. 05. 2009 г. ОГУ «Галичский КЦСОН» 9945 МУ «ФСПН 
г. Галича»

3. Вечер-отдыха «Этот День Победы» 05.05.2009 г.-14 час.
ОГУ «Галичский КЦСОН»

ОГУ «Галичский КЦСОН» 1300 МУ «ФСПН 
г. Галича»

4. Вечер-отдыха «И помнит мир спасённый» 06.05.2009 г.-14 час.
МУ  «МЦ«Фаворит»

ОГУ «Галичский КЦСОН» 2000 МУ «ФСПН г. Галича»

5. Проведение легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы

06.05.2009 г.-15 час.
пл. Революции

Комитет по делам молодёжи и 
спорту администрации городского 
округа

6000 Комитет по делам 
молодёжи и спорту 
администрации город-
ского округа

6. Тематический вечер  «Шли на бой ребята», 
посвященный Дню Победы

07. 05.2009 г.-11 час
МУК «Детская библио-тека 
им. Я. Акима»

МУК «Детская библиотека им. Я. 
Акима»

800 МУК «Детская библиотека 
им. 
Я. Акима»

7. Вечер «У войны не женское сердце» 07. 05.2009 г.-15 час.
МУК «Городская биб-
лиотека для взрослых»

МУК «Городская библиотека для 
взрослых»

500 МУК «Городская 
библиотека для взрослых»

8. Вечер отдыха «Во имя жизни на земле» 07. 05..2009 г.-14 час
ОГУ «Галичский КЦСОН»

ОГУ «Галичский КЦСОН» 2000 МУ «ФСПН 
г. Галича»

9. Праздничное мероприятие «Человек-
легенда»

06.05.2009г.-11 час.
МУК «Городская библи-
отека для взрослых»

МУК «Городская библиотека для 
взрослых»

500 МУК «Городская 
библиотека для взрослых»

10. Праздничный концерт для участников 
Великой Отечественной войны

08.05.2009 г.- 14  час.
МОУДОД «Детская 
музыкальная школа»

МОУДОД «Детская музыкальная 
школа»

- -
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11. Митинг «Помните!», посвященный  Дню 
Победы. Шествие колонны на городское 
кладбище, возложение вен-ков и цветов к 
памятнику погибшим воинам

09.05.2009 г.-10 час
Сквер у памятника воину-
победителю
11.15 час.-Панихида
на городском  кладбище

Администрация городского округа, 
МУК «ЦКД «Ритм», комитет 
по делам молодёжи и спорту, 
управление образования

2750 МУК  «ЦКД «Ритм»

12. Гала-концерт «Святое слово «Победа!» 09.05.2009 г.-20 час.30 мин.
пл. Революции

Администрация городского округа, 
МУК «ЦКД «Ритм»

33730 МУК  «ЦКД «Ритм»

13. Проведение митинга у обелиска павшим 
воинам в Великой Отечественной в 
микрорайоне Шокша

09.05.2009 г.-10 час.
Обелиск павшим воинам

Комитет по делам молодёжи и 
спорту администрации городского 
округа, МУ «МЦ Фаворит»

800 Комитет по делам 
молодёжи и спорту 
администрации город-
ского округа

14. Изготовление  гирлянды для возложения к 
памятнику воину-победителю

09.05. 2009 г.- 10 час. МУ «МЦ «Ювента» 300 Комитет по делам 
молодёжи и спорту 
администрации город-
ского округа

15. Вечер-памяти «Нам дороги эти забыть 
нельзя»

10.05. 2009 г- 18 час.
Городской парк

МУК  «ЦКД «Ритм» 2500 МУК « ЦКД «Ритм»

16. Блиц- турнир по футболу 11.05.2009 г.-10 час.
п. Орехово

Комитет по делам молодёжи и 
спорту администрации городского 
округа

1800 Комитет по делам 
молодёжи и спорту 
администрации город-
ского округа

17. Вечер-встреча четырёх поколений 14.05.2009 г.-15 час.
МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Ювента» - -

18. Освещение военной тематики в сред-
ствах массовой информации: в газете, на 
радио, официальном сайте администрации 
городского округа

май ГПКО «Издательский дом» 
«Галичские известия», отдел 
информационных технологий и 
защиты компьютерной информации 
администрации городского округа

- -

19. Проведения смотра строя и песни сре-ди 
учащихся образовательных учреж-дений

20.05. 2009г.-11 час.
пл. Революции

Управление образования 
админист-рации городского 
округа, МОУДОД «Дом детства и 
юношества»

- -

20. Вечера-встречи в ветеранских клубах, 
посвященные Дню Победы

04.-08.05 2009 г.
(по отдельному плану)

Совет ветеранов,
 ОГУ «Галичский КЦСОН»

- -

21. Приобретение венка и корзин, цветов 
для возложения к памятнику  воину-
победителю, павшим воинам на Братской 
могиле. 

09.05.2009 г. -10 час. Администрация городского округа 2620 Отдел бухгалтерского 
учета и отчётности 
админист-рация 
городского округа 

ИТОГО:    67545 

МУК «ЦКД «Ритм» -     38980   рублей                                                                                                      МУК «Городская библиотека для взрослых» - 1000 рублей
МУК «Детская библиотека им. Я Акима»-800 рублей                                                                             Комитет по делам молодёжи и спорту             - 8900 рублей
МУ «Фонд социальной поддержки населения г. Галича»- 15245 рублей.            
Отдел бухгалтерского учета и отчётности администрация городского округа - 2620 рублей.       

Информационное сообщение
               Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 
городского округа  - город Галич Костромской области информирует о 
возможности предоставления в аренду следующих  земельных участков, 
предназначенных  под установку металлических гаражей:
 -  2-х земельных участков, расположенных по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Воронова. Площадь земельного 
каждого участка –15 кв.м.;
 - 4-х земельных участков, расположенных по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Воронова. Площадь земельного 
каждого участка – от  15 до 18  кв.м.;

 - земельного участка, расположенного по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Сосновая.  Площадь земельного 
участка –15 кв.м.
               Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
              Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 
городского округа  - город Галич Костромской области информирует о 
возможности предоставления в аренду  следующих земельных участков  по д 
хозяйственные постройки:
 - земельного участка, расположенного по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, Костромское шоссе.  Площадь земельного 
участка –100 кв.м.;
 - земельного участка, расположенного по адресу: Россия, 

Костромская область, город Галич, Колхозная.   Площадь земельного участка 
–10 кв.м.
        Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
             Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 
городского округа  - город Галич Костромской области информирует о 
возможности предоставления в аренду  земельного участка, расположенного 
по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица Свободы, район 
дома № 26. Целевое назначение земельного участка – под индивидуальное 
огородничество  Площадь земельного участка – 100 кв.м.

          Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Форма торгов: открытый конкурс на приобретение жилых помещений 
(квартир, домов) на территории г. Галича Костромской области для 
граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания.
2.  а). Заказчик: комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 
д. 23А, каб. № 48, тел. (49437) 2-10-20, 
Email: adm@admgalich.ru.
  б). Организатор конкурса: Отдел экономического развития и муниципального 
заказа  администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. №46,  тел. 
(49437) 2-17-01, 
Email: adm@admgalich.ru ;
       в). Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3.  Предмет муниципального контракта: право подписания муниципального 

контракта на приобретение жилых помещений (квартир, домов) на территории 
г. Галича Костромской области для граждан, подлежащих переселению из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

№ 
Ло-
та Общая

Начальная (максимальная)
 цена контракта, тыс. руб.

в том числе
Средства 

Фонда Средства области

 площадь, м2 Всего тыс. руб. тыс. руб.

9
Квартира 

(Дом)
не менее 

30,88 838392,00 608504,91 229887,09

14
Квартира 

(Дом)
не менее 

18,73 508519,50 369083,45 139436,05

15
Квартира 

(Дом)
не менее 

17,4 472410,00 342875,18 129534,82

mailto:adm@admgalich.ru
mailto:adm@admgalich.ru
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17
Квартира 

(Дом)
не менее 

21,99 597028,50 433323,29 163705,21

21
Квартира 

(Дом)
не менее 

21,99 597028,50 433323,29 163705,21

Приобретаемое жилое помещение должно располагаться на 
территории г. Галича Костромской области. Уровень благоустройства 
жилого помещения применительно к условиям городского округа – 
город Галич Костромской области – отдельная кухня, газоснабжение, в 
том числе поставка газа в баллонах, холодное водоснабжение. Процент 
износа жилого помещения (строения) не должен превышать 50%.
4. Конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Галич, 
площадь Революции 23А, кабинет 46, в течение срока приема заявок, не 
менее 30 дней со дня опубликования информационного сообщения и 
размещения на официальном сайте администрации городского округа 
- город Галич Костромской области www.admgalich.ru, без взимания 
платы.
Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и  
конкурсная документация: www.admgalich.ru.
Адрес официального сайта, на котором размещено извещение: www.
reqion.kostroma.net.

Сроки предоставления: с  13 марта 2009 года по 14 апреля 2009 года до 
9.00 (включительно).
Дата начала подачи заявок: 13 марта 2009 года.
5. Заявки принимаются по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23А  каб. 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.15, перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00, пятница и предпраздничные дни с 8.00 до 16.00,  
выходной – суббота, воскресенье.
6. Вскрытия конвертов с заявками намечено на 1 июня 2009 года в 14.00, 
по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, 
каб.№ 38.

7. Место и дата рассмотрения заявок намечено на 4 июня 2009 
года в 9.00, по по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23А, каб.№ 38.

8. Место и дата подведение итогов конкурса — 5 июня 2009 года 
в 9.00, по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь 
Революции 23А, каб.№ 38.

9. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 
уголовно – исполнительной системы и организациям инвалидов: не 
установлены.
10. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не установлен.
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